
П Р О Г Р Е С С            М О Л Д О В Ы  
Д Л Я  

 

6 шагов к Прогрессу 
 

с Maрианом Лупу 
 

1 шаг: Прогресс в Управлении и  Экономике 

2 шаг: Прогресс в Жизни Села 

3 шаг: Прогресс в Образовании,  Науке и Культуре  

4 шаг: Прогресс в Здравоохранении 

5 шаг: Прогресс в Семье и Обществе 

6 шаг: Прогресс во Внешней       

 Политике и продвижении      

 Иммиджа Страны 
 

„Я твердо уверен, что Республика Молдова может стать 

государством, которым мы будем гордиться, в котором мы 

будем жить счастливо и которое мы, со спокойной 

совестью, оставим в наследство нашим детям и внукам”. 

 

 

 



1. Прогресс в Управлении и Экономике 
Благосостояние страны основывается на грамотном 
управлении, на эффестивной экономике, на развитом 
среднем классе, на предпринимательской инициативе и на 
обеспечении социальной защищенности. Мы уверены: благо 
для предпринимательства – благо для Молдовы. 

 
 Восстановление порядка посредством качественного изменение 

управления, котороя должно быть профессиональным, ответственным и 
обеспечивать поступательное движение процесса европейской 
интеграции в интересах граждан. 

 Соблюдение конституционного принципа разделения и независимости 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти; 
повсеместное и верное применение законов и обеспечение равенства 
всех перед законом.   

 Рост конкурентоспособности экономики через переход к экономической 
модели, основанной на инвестициях, инновациях и качестве; 
восстановление доверия во взаимоотношениях с международными 
донорскими организациями.  

 Равномерное экономическое и социальное развитие на всей территории 
страны; обеспечение всех граждан стабильными рабочими местами и 
адекватной заработной платой с целью повышения жизненного уровня 
населения.  

 Привлечение необходимых инвестиций для развития экономической и 
социальной инфраструктуры: дорог, строительства, сферы услуг, 
производства, образования, культуры и здравоохранения. 

 Поддержка производства, ориентированного на экспорт и продвижение 
экспорта молдавских товаров, ислючение административных запретов 
на проведение экспортно-импортных операций. 

 Борьба с коррупцией, включая эффективное и прозрачное 
администрирование публичных финансов, в особенности средств 
социального назначения.   

 Стимулирование частного сектора, в особенности малого и среднего 
бизнесса, посредством искоренения нелояльной конкурренции и 
бюрократии в регулирующих и котролирующих органах.  

 Развитие институционной и юридической основ для защиты 
потребителей, включая депонентов коммерческих банков. 

 
Прогресс в Экономике означает 

постоянный рост зарплат, пенсий и 
стипендий. Прогресс Молдовы – 

прогресс каждого. 



2. Прогресс в Жизни Села 
Наши села возродятся тогда, когда их жители будут молодыми 
и активными, когда будут осуществлены инвестиции в 
инфраструктуру, когда крестьяне будут получать 
государственную помощь для проведения сельхозработ и 
возможность выгодно продавать произведенные ими товары. 

 
 Стимулирование образования Ассоциаций сельхозпроизводителей, 

которые будут координировать инвестиции и пути реализации товаров. 
 Привлечение иностранных инвестиций в села и развитие новых 

технологических линий для конечной переработки и фасовки 
предназначенной к продаже сельхозпродукции. 

 Правильное внедрение программы консолидации 
сельскохозяйственных угодий.  

 Изменение механизма субсидирования с целью поддержания отраслей, 
ориентированных на экспорт, таких как экологическое производство.  

 Исполнение законов, предусматривающих для местных властей 
административную и финансовую  автономию. 

 Внедрение Стратегии регионального развития. 
 Отмена налога на возрождение виноградарства. 
 Поддержка местностей с наиболее сложной финансовой ситуацией 

посредством определение пакета мер для корректировки последствий 
неравномерного экономического развития. 

 Создание условий, включая кредитование, для развития местной сферы 
услуг, сети ателье, производственных и перерабатывающих 
предприятий. 

 Повышение качества и снижение стоимости публичных услуг . 
 Возрождение сети сельских клубов, библиотек, спортивных площадок. 
 Развитие сельского туризма в целях экономического, социального и 

культурного возрождения села. 
 

  
Молдавские села это 

зеркало нашей страны.  
 

Обеспечим Прогресс для их 
Возрождения и 
Процветания. 

 
 



3. Прогресс в Образовании, Науке и 

Культуре 
Прогресс высокоразвитых стран основан на крупных 
инвестициях в Образование, Науку и Культуру. Правильное и 
качественное образование молодежи является важнейшей 
предпосылкой для построения  будущего. 

 
 Продолжение реформирования системы образования для подготовки 

квалифицированных кадров в областях, пользующихся спросом на 
рынке труда и для обеспечения признания молдавских дипломов на 
международном уровне. 

 Внедрение Национальной программы, нацеленной на обеспечение 
условий для изучения государственного языка гражданами 
немолдавской национальности. 

 Постепенное повышение финансирования системы образования до 
минимального уровня в размере 8% ВВП. 

 Обеспечение работников образования, науки и культуры зарплатами, 
размер которых будет не ниже среднего по экономике.  

 Развитие системы доуниверситетского образования, в особенности школ 
с профессиональным, творческим и спортивным уклоном. 

 Повышение стипендий и социальных выплат, по мере роста бюджетных 
поступлений, для студентов и учащихся. 

 Приведение в соответствие с реалиями и правильное внедрение 
Молодежной политики. 

 Поддержка научно-творческих коллективов посредством 
государственных или чатсных заказов. 

 Внедрение механизмов стимулирования для привлечения частных 
инвестиций в сферу образования, науки и культуры.  

 Внедрение государственной Программы восстановления музеев, 
исторических памятников, библиотек и культурных центров. 

 Продвижение сотрудничества в сфере науки и культуры с различными 
странами. 

Лишь в той стране, где 
процветают Образование, Наука 

и Культура, существуют 
истинные ценности. 

Только поколение хорошо 
образованных и культурных 

людей сможет обеспечить 
прогресс нашей страны. 



4. Прогресс в Здравоохранении 
Здоровье граждан отражает здоровье всего общества. Также как 
человек, который болен и страдает, не может быть активным и 
развиваться, так ослабленное общество не может 
прогрессировать. Поэтому Прогресс Молдовы может быть 
обеспечен только вместе с улучшением состояния здоровья 

         всех граждан. 
 
 Увеличение бюджетных затрат в области здравоохранения. 
 Повышение, в зависимости от бюджетных поступлений, зарплат 

медицинских работников. 
 Пересмотр и оптимизация квоты медицинских услуг, оплаченных за 

счет государственного бюджета. 
 Развитие системы аккредитации медицинских учреждений и усиление 

их ответственности в случае предоставления некачественных услуг и 
нанесения ущерба здоровью пациентов. 

 Улучшение, в том числе за счет иностранных инвестиций, дотирования 
медицинских учреждений на всей территории страны необходимым 
оборудованием и средствами. 

 Реализация долгосрочной программы профилактики и 
предупреждения болезней, на основе систематического медицинского 
обследования населения.  

 Пропаганда здорового образа жизни и поддержка развития спортивно-
оздоровительной инфратсруктуры. 

 Проведение национальных антитабачных и антиалкогольных кампаний 
с целью внедрения здорового образа жизни у детей и молодежи.  

 Создание специальных фондов, за счет части акцизов на  табачные и 
алкогольные товары, для предоставления финансовой помощи 
курортно-санаторным и реабилитационным учреждениям. 

 Внедрение программы компенсации части затрат на приобретение 
лекарства и бесплатного обеспечения медицинскими препаратами 
больных из социально-уязвимых категорий населения. 

 Улучшение качества и увеличение пакета медицинских услуг, 
предоставляемых в рамках единой программы обязательных 
медицинских услуг. 

Здоровые дети, энергичная 
молодежь, работоспособные 

граждане, защищенные 
пенсионеры – это уровень, 

который мы намерены 
обеспечить. 



5. Прогресс в Семье и Обществе 
Семья – это повседневная забота и важнейшая ценность для 
каждого из нас. Эти же заботы и ценности должно разделять и 
государство, так как основой общества является семья. Крепкая 
семья – залог крепкого общества.  

 
 Внедрение поощряющей демографический рост политики, в том числе 

посредством создания фондов, нацеленных на укрепление семьи. 
 Oказание финансовой помощи, включая преференциальное 

кредитование, семьям с 2-мя и более детьми для приобретения жилья.  
 Постепенное увеличение, в зависимости от бюджетных поступлений, 

единовременных пособий для новорожденных, пособий матерям-
одиночкам, пособий для содержания лиц с ограниченными 
возможностями. 

 Снижение налоговых выплат для семей с 4-мя и более детьми.  
 Расширение и развитие сети центров социальной помощи и по 

проблемам семьи, а также сети социальных столовых. 
 Активное сотрудничество на всех уровнях с гражданским обществом в 

целях внедрения проектов и национальных программ нацеленных на 
гражданское воспитание населения и консолидацию общества. 

 Усовершенствование законов о спонсорстве и филантропии, об 
общественных некоммерческих организациях и о лицах с 
ограниченными возможностями. 

 Принятие и внедрение стратегии обеспечения жильем различных 
социальных групп с частичной поддержкой государства.    

 Унификация пенсионной системы и поддержка создания частных 
пенсионных фондов. 

 Улучшение системы социальной защиты в целях повышения уровня 
жизни, в частности, социально уязвимых групп. 

 Внедрение механизмов поддержки граждан, вернувшихся из-за рубежа 
и желающих создать свой  малый бизнесс. 

 
 

Гражданин, семья, 
общество, народ – это все 

те, кому предначен 
Прогресс и кто, в свою 

очередь, должны 
обеспечить Прогресс.  



6. Пргресс во Внешней Политике и в 

продвижении Иммиджа Страны 
Мы все знаем, как много значит хорошее мнение – как для 
отдельно взятой личности, так и для страны. Мы сможем 
рассчитывать на серьезные экономические льготы и на 
привилегированные международные отношения лишь тогда, 
когда сумеем создать свой благоприятный иммидж.   

 
 Cоздание структуры для разработки и координации внедрения 

государственных стратегий по продвижению позитивного иммиджа 
Республики Молдова за рубежом. 

 Последовательное продвижение процесса европейской интеграции и 
двусторонних связей со странами-членами ЕС, в том числе широкое  
использование возможностей, предоставленных Восточным 
партнерством в целях модернизации общества, принятия европейских 
ценностей и обеспечения качественно нового уровня жизни для каждого 
гражданина.  

 Развитие сотрудничества с соседними странами – Украиной и 
Румынией – на основе взаимовыгодного партнерства; развитие 
юридической основы молдавско-румынских отношений.  

 Дальнейшее развитие привилегированного партнерства с Российской 
Федерацией. 

 Развитие связей между жителями обоих берегов Днестра как  
предпосылка мирного разрешения приднестровской проблемы в 
условиях соблюдения нейтралитета, суверенитета и территориальной 
целостности Республики Молдова.  

 Проведение национальных кампаний с целью воспитания патротизма, 
продвижения национальных ценностей и поддержки личностей из 
области культуры, науки, спорта и т.д. 

 Поддержка развития культуры различных этносов, укрепление духа 
толерантности и содействие мирному межэтническому и 
межконфессиональноьу сосуществованию.  

 Укрепление общения и сотрудничества с молдавскими диаспорами за 
рубежом. 

 
Каждый из нас хочет 

гордиться своей страной. 
Мы, все вместе создаем 
иммидж Республики 

Молдова. 



П Р О Г Р Е С С            М О Л Д О В Ы  
Д Л Я  

 

„Благосостояние 
существует лишь там, 

где у Власти и у 
Гражданина одни и те 

же цели. 
Наша цель – это 

Прогресс для 
Молдовы”. 

 
 

 

Прогресс Республики Молдова - это 
Национальный Интерес 

Демократической Партии.  
Это наш путь к развитию всех сфер 

жизнедеятельности страны.  
Это правильный выбор для Молдовы. 

Ты за Прогресс ? 
 

       

 

Partidul Democrat  
din Moldova 

 
Votat 

 


